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Приложение 1 

Состав Учёного совета ФГБНУ ФНЦ Садоводства 

Куликов  
Иван Михайлович 

директор, академик РАН, доктор экономических наук, 
профессор, председатель 
 

Коновалов 
Сергей Николаевич 

ведущий научный сотрудник с обязанностями заведующего 
отделом агрохимического анализа и почвоведения, кандидат 
биологических наук, заместитель председателя 
 

Тумаева 
Татьяна Александровна 

заместитель директора по научной работе, кандидат 
сельскохозяйственных наук, заместитель председателя Ученого 
совета 

Келина 
Анна Викторовна 

учёный секретарь, кандидат биологических наук  

   Члены совета: 
 

Борисова 
Антонина Александровна 

главный научный сотрудник с обязанностями заведующего 
отделом координации научных исследований, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Бохан 
Александр Иванович 

  
ведущий научный сотрудник лаборатории овощных культур и 
картофеля научно-исследовательского отдела генофонда и 
биоресурсов растений, доктор сельскохозяйственных наук 

Бурменко 
Юлия Владимировна 

 
старший научный сотрудник с обязанностями заведующего 
отделом генетики и селекции садовых культур, кандидат 
биологических наук 

 
Варгач 
Юлия Игоревна 

 
научный сотрудник лаборатории полевых культур, 
председатель совета молодых ученых и специалистов, кандидат 
сельскохозяйственных наук 

 
Власова 
Елена Викторовна 

 
старший научный сотрудник с обязанностями заведующего 
лабораторией полевых культур научно-исследовательского 
отдела генофонда и биоресурсов растений, кандидат 
биологических наук 

 
Воробьёв 
Вячеслав Филиппович 

 
главный научный сотрудник отдела агротехнологий в 
садоводстве, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

 
Головин 
Сергей Евгеньевич 

 
ведущий научный сотрудник с обязанностями заведующего 
лабораторией фитопатологии, доктор сельскохозяйственных 
наук 

 
Евдокименко Сергей 
Николаевич 

 
главный научный сотрудник с обязанностями заведующего 
Кокинским опорным пунктом, доктор сельскохозяйственных 
наук 

 
Зейналов 
Адалет Сехраб оглы  

 
ведущий научный сотрудник с обязанностями заведующего 
лабораторией энтомологии, доктор биологических наук 



 

Капитова Ирина 
Александровна 

старший научный сотрудник с обязанностями заместителя 
заведующего лабораторией репродуктивной биотехнологии, 
кандидат химических наук 

 
 Медведев  
Сергей Михайлович 

 
ведущий научный сотрудник с обязанностями руководителя 
отделения генофонда и биоресурсов растений, доктор 
экономических наук 

 
Мотылева Светлана 
Михайловна 

 
ведущий научный сотрудник с обязанностями заведующего 
лабораторией биохимии и физиологии, кандидат 
сельскохозяйственных наук 

 
Мушинский Александр 
Алексеевич 

 
ведущий научный сотрудник с обязанностями руководителя 
филиала Оренбургская ОСС и В, доктор сельскохозяйственных 
наук 

 
Упадышев 
Михаил Тарьевич 

 
главный научный сотрудник с обязанностями заведующего 
лабораторией вирусологии, доктор сельскохозяйственных наук 

 
Упадышева 
Галина Юрьевна 

 
ведущий научный сотрудник с обязанностями заведующего 
отделом агротехнологий в садоводстве, кандидат 
сельскохозяйственных наук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Состав Методической комиссии ФГБНУ ФНЦ Садоводства 

Тумаева 
Татьяна Александровна председатель  

 
Келина 
Анна Викторовна 

заместитель председателя 

 
Кадыкало  
Григорий Иванович 

секретарь 

 
Борисова  
Антонина Александровна 

член комиссии 

 
Гюревска  
Елена Сивирьяновна 

член комиссии 

 
Сериков  
Владимир Владимирович 

член комиссии 

 
Буравкова  
Нина Михайловна 

член комиссии 

 
Жунусов 
 Ерлан Ельтаевич 

 
член комиссии (фото-, видеоматериалы) 
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